
Аннотация к рабочим программам по русскому языку для обучающихся 

10-11 классов 
1.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование. Учебная рабочая программа по русскому языку в 10 , 11 классах рассчитана на 68 учебных 

часовв год, 2 часав неделю. 

Русский язык. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 10-11.года изд.2013, 2014.Просвещение 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями изучения русского языка в основной школе лицея являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета, 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1. Общие сведения о языке. 1 

2. Лексика и фразеология. 13 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 

4. Морфемика и словообразование. 5 

5. Морфология и орфография. 11 

6. Самостоятельные части речи 24 

7. Служебные части речи 9 

8. Повторение 1 

 Итого: 68 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1. Общие сведения оязыке. 1 

2. Стилистика. Функциональные стили. 8 



3. Синтаксис и пунктуация. 49 

4. Культура речи. 2 

5. Обобщение изученного. 8 
 Итого: 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-использование основных приѐмов информационной переработки устного и 

письменного текста  осуществление речевого самоконтроля; 

-оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

-анализирование языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проведение лингвистического анализа текста в различных функциональных 

стилях и разновидностях языка; 

-использование основных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлечение необходимой информации из различных источников; 

-применение на практике речевого общения основных норм литературного 

русского языка; 

-осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

-приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

-увеличение словарного запаса; 

-расширение кругозора; 

-совершенствование способностей к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

-совершенствование коммуникативных способностей; 

-развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразование активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
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